САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
печатное средство массовой информации
органов местного самоуправления
городского округа Саранск

«22» апреля 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 9 апреля 2020 г.

№ 9 (9)
№ 580

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Установление факта невозможности проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Республики
Мордовия от 26 марта 2013 года № 24-З «Об обеспечении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», Законом Республики Мордовия от 23 апреля 2013 года № 32-З «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 мая 2013 года № 157 «О мерах по реализации Закона Республики Мордовия от 26 марта 2013 года № 24-З «Об обеспечении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» и,
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 9 апреля 2020 г. № 580
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Наименование Административного регламента - Административный регламент предоставления государственной услуги Администра-

цией городского округа Саранск «Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются»
(далее - Регламент).
2. Регламент определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) предоставления государственной услуги, порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе
предоставления государственной услуги.
3. Регламент регулирует порядок предоставления гражданам государственной услуги по установлению факта невозможности проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются и стандарт
предоставления указанной государственной услуги.
Подраздел 2. Категории заявителей
4. Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования городской округ Саранск и относящиеся к следующим категориям:
законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае признания таких
лиц недееспособными или ограниченно дееспособными);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), в случае, если
их законные представители в установленном порядке с заявлением не обращались;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями, если их право на получение жилых
помещений не было своевременно реализовано (далее – заявитель).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления
государственной услуги
5. Наименование государственной услуги: «Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
они являются» (далее – государственная услуга).
6. Срок предоставления Администрацией городского округа Саранск (далее – Администрация) государственной услуги составляет 15
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
7. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- постановление Администрации об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях;
- письмо Администрации об отказе в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях.
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Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
8. Государственная услуга предоставляется Администрацией в
лице Управления образования Департамента по социальной политике
(далее – Управление образования). Ответственным подразделением за
предоставление государственной услуги является отдел по защите прав
детства Управления образования (далее – Отдел).
9. При предоставлении государственной услуги Администрация
взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия;
- филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Мордовия;
- филиалом АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Мордовия;
- ООО «Саранский информационный центр»;
- ООО «Саранский расчетный центр»;
- администрациями муниципальных образований Республики
Мордовия;
- организациями, имеющими сведения, необходимые для подготовки в установленном порядке документов для предоставления государственной услуги.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» для подачи документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и получения необходимой информации заявитель вправе обратиться в многофункциональный центр.
11. При предоставлении государственной услуги функции приема
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
выдачи результата предоставления государственной услуги от лица Администрации вправе выполнять организация, уполномоченная Администрацией.
12. Перечень организаций, осуществляющих прием документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, указан в приложении 3 к настоящему Регламенту.
Подраздел 3. Правовые основания предоставления
государственной услуги
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (источник публикации:
«Российская газета», 25 декабря 1993 года);
Жилищным кодексом Российской Федерации (источники публикации: «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 января
2005 года, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12 января 2005
года, «Парламентская газета», № 7-8, 15 января 2005 года);
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (источник публикации: «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 23 декабря 1996 года № 52, ст.
5880);
Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (источник публикации: «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 5 марта 2012 года № 10, ст.
1163);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (источники публикации: «Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года, «Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31,
ст. 4179);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства
и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому ме-
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сту жительства» (источник публикации: «Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2019 года, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 15 апреля 2019 года №
15);
Законом Республики Мордовия от 26 марта 2013 года № 24-З «Об
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями» (источник публикации: «Известия Мордовии» от
27 марта 2013 года № 44-15);
Законом Республики Мордовия от 23 апреля 2013 года № 32-З
«О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (источник публикации: «Известия
Мордовии» от 24 апреля 2013 года № 60-23);
Законом Республики Мордовия от 12 сентября 2013 года № 69-З
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Мордовия по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (источник публикации: «Известия Мордовии» от 13 сентября 2013 года № 135-48);
Законом Республики Мордовия от 18 декабря 2008 года № 134 «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации деятельности по опеке и попечительству»
(источник публикации: «Известия Мордовии» от 19 декабря 2008 года №
193-37);
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 мая
2013 года № 157 «О мерах реализации Закона Республики Мордовия от 26
марта 2013 года № 24-З «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями» (источник публикации: «Известия Мордовии» от 17 мая 2013 года № 69-26);
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 13
августа 2013 года № 2047 «Об определении структурных подразделений
Администрации городского округа Саранск, ответственных за реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (источник публикации: «Вечерний Саранск» от 19 апреля 2017 года № 15);
Постановлением Администрации г.о. Саранск от 6 августа 2013 года
№ 1978 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Администрацией городского округа Саранск» (источник
публикации: «Вечерний Саранск» от 21 августа 2013 года № 34).
Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении
государственной услуги
14. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, проводится в двух формах: устно (лично в местах приема документов или по телефону) и письменно.
15. Устное информирование заявителя по телефону не превышает 10 минут и включает в себя информацию о наименовании уполномоченной организации, фамилии, имени, отчестве и занимаемой должности
специалиста, принявшего телефонный звонок, условиях предоставления
государственной услуги и ответы по существу поставленных заявителем
вопросов.
16. При устном информировании заявителей специалист должен
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные
вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Специалист информирует заявителя о возможности получить
консультацию в письменной форме.
17. Специалист не вправе осуществлять информирование получателя государственной услуги, выходящее за рамки информирования
о стандартных процедурах и условиях предоставления государственной
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
18. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты и графике работы организаций, осуществляющих функции приема документов, указаны в приложении 3 к настоящему Регламенту.
Заявитель может получить всю необходимую информацию о порядке предоставления услуги на официальных сайтах Администрации
http://www.adm-saransk.ru (далее - официальный сайт) и уполномоченного многофункционального центра http://www.mfc13.ru, а также на Портале
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государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Мордовия http://gosuslugi.e-mordovia.ru (далее – Портал) и на информационных
стендах в местах приема документов.
19. Письменное информирование заявителя осуществляется посредством дачи письменного ответа на его обращение по существу поставленных вопросов. Ответы на письменные обращения подписываются
Заместителем Главы городского округа Саранск - Директором Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск. Срок рассмотрения письменных обращений составляет 30 дней со
дня их регистрации в автоматизированной системе учета входящей корреспонденции.
20. При поступлении обращения в электронной форме от гражданина по вопросу предоставления государственной услуги на официальный сайт Администрации http://www.adm-saransk.ru (электронную почту)
ответ в электронной форме по существу поставленного вопроса дается не
позднее 30 дней со дня регистрации обращения в автоматизированной
системе учета входящей корреспонденции. Ответ направляется заявителю в электронной форме на указанный им адрес электронной почты либо
по желанию заявителя направляется ему письмом посредством почтовой
связи или выдается ему на руки.
Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
21. Для получения государственной услуги заявитель лично либо
через своего законного представителя, а также через Портал или почтовую связь представляет следующие документы:
1) заявление на имя Главы городского округа Саранск по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
3) документ, удостоверяющий личность законного представителя
ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
4) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты
или лица из числа детей-сирот (копия свидетельства о рождении ребенка,
справка из отдела ЗАГС, подтверждающая факт внесения записи об отце
в свидетельство о рождении ребенка по заявлению матери; копия акта о
подкидывании либо об оставлении ребенка; копия вступившего в законную силу решения суда о лишении родителей родительских прав, либо об
ограничении в родительских правах, либо о признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении их умершими; копия свидетельства
о смерти родителей; копия вступившего в законную силу решения суда
о признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными);
копии иных документов, подтверждающих случаи признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке);
5) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, в случае проживания в жилом помещении лиц, лишенных
родительских прав, в отношении гражданина, относящегося к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – гражданин), невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом
помещении устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся
членами семьи указанного гражданина;
6) вступившее в законную силу решение суда о признании лица,
проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого
является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособности (при наличии);
7) справку организации, входящей в государственную систему
здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин, страдает тяжелой
формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией (при наличии);
8) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года №47, о признании в порядке, установленном указанным Положением, жилого помещения непригодным для постоянного проживания;
9) справку органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя
по договору социального найма либо собственником которого является
гражданин, невозможность проживания которого в ранее занимаемом
жилом помещении устанавливается, судимости или факта уголовного
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преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении указанного лица по не реабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
10) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ,
содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних лицах в случае, если общая площадь
жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения;
11) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность проживания в котором подлежит установлению
(договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и другие);
12) документы, подтверждающие состав семьи: свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом семьи;
13) выписка из технического паспорта бюро технической инвентаризации с поэтажным планом и экспликацией;
14) справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии жилых
помещений на праве собственности;
15) справка органа или организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии (отсутствии)
зарегистрированного до декабря 1998 года права собственности на объекты недвижимого имущества (представляется лицами, рожденными до
декабря 1998 года).
22. Документы указанные в подпунктах 2, 3, 4, 7, 12, 15 пункта 21
настоящего Регламента, представляются заявителем в копиях с представлением оригиналов, документы, указанные в подпунктах 5, 6, 8-11, 13,14
пункта 21 настоящего Регламента, запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
23. Представленные заявителем заявление и документы, предусмотренные пунктом 21 настоящего Регламента, должны соответствовать
следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях удостоверены,
скреплены печатями, имеют подписи сторон или должностных лиц;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
24. Заявитель вправе по собственной инициативе представить дополнительные документы.
25. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию документов, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении
органов власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренной государственной услуги;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги;
- представление документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Администрации, предоставляющего государственную услугу, работника многофункционального центра, специалиста организации, уполномоченной Администрации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью Заместителя Главы городского округа Саранск-Директора Департамента по социальной политики Администрации
городского округа Саранск, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации,
уполномоченной Администрацией, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
26. Органы и организации, выдавшие документы, несут ответственность за достоверность содержащихся в этих документах сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 6. Основания для отказа в приеме документов или отказа в
предоставлении государственной услуги
27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
- предоставление заявителем заявления и документов без удостоверения личности либо неуполномоченным лицом;
- предоставление заявителем заявления и документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 23 настоящего Регламента.
28. О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя устно информирует специалист, ответственный за прием и регистрацию документов.
29. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента, а также ненадлежащим образом
заверенные заявление и документы, направленные по почте, необходимые
для предоставления государственной услуги;
2) предоставление документов, которые не позволяют установить
факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются.
30. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 29 настоящего Регламента, не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причин, послуживших
основанием для отказа.
31. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть
обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги
32. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 8. Стандарт комфортности
33. При предоставлении государственной услуги прием заявителей
специалистами, ответственными за прием (выдачу) и регистрацию документов, осуществляется в порядке электронной очереди в специально
выделенных для этих целей помещениях. Очередность определяется при
обращении заявителя к киоску электронной очереди. Выдача талонов заявителям для подачи заявления о предоставлении услуги осуществляется
исходя из принципа: один талон на получение одной услуги.
34. Помещение для предоставления государственной услуги должно быть оборудовано местами для ожидания, информирования и приема
заявителей, стульями, столами, канцелярскими принадлежностями. Помещение должно быть оборудовано по принципу доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для
заявителей. Места для заполнения документов оборудованы стульями,
столами и обеспечены образцами заполнения документов.
35. На информационных стендах в местах предоставления государственной услуги и официальном сайте размещается следующая информация:
- полные наименования органа, предоставляющего государствен-

22 апреля 2020 г.
г
ную услугу, и организаций, участвующих в ее предоставлении;
- контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества
и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование
заявителей;
- процедуры предоставления государственной услуги в текстовом
виде и в виде блок-схемы;
- перечень документов, представляемых заявителями для получения государственной услуги;
- образец заявления;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
36. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- доступность работы с заявителями;
- точность предоставления государственной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- количество обоснованных жалоб на решения органа, осуществляющего предоставление государственной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- обеспечение защиты конфиденциальных сведений о заявителе.
37. Доступность для заявителей предоставления государственной
услуги обеспечивается за счет публичного информирования обо всех
проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Подраздел 9. Особенности предоставления государственной услуги
через многофункциональный центр
38. Многофункциональный центр организует предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии.
39. В многофункциональном центре обеспечивается:
а) функционирование автоматизированной информационной системы многофункционального центра;
б) бесплатный доступ заявителей к государственной информационной системе - Порталу;
в) возможность оплаты государственных и муниципальных услуг;
г) получение информации посредством центра телефонного обслуживания, осуществляющего с помощью операторов или в автоматическом
режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в многофункциональный центр;
д) возможность воспользоваться предварительной записью на подачу запроса о предоставлении муниципальной услуги;
е) заполнение заявления с согласия заявителя, в случае если заявитель не имеет возможности самостоятельно заполнить заявление;
ж) предварительное уведомление заявителя о готовности результата предоставления государственной услуги.
Подраздел 10. Иные требования к предоставлению государственной
услуги
40. Обращение в электронной форме производится при наличии
технической возможности заявителя на предоставление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с правом электронной подписи на заверение представляемых документов в установленном порядке.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подраздел 1. Основные положения
41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;- рассмотрение заявления и документов и принятие решения;
- выдача заявителю результата государственной услуги.42.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
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Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и документов
43. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административного действия, является обращение гражданина в адрес
Главы городского округа Саранск с заявлением по форме, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, и документами, указанными в пункте
21 настоящего Регламента.
44. Для получения государственной услуги заявитель вправе подать заявление и документы лично или через своего законного представителя в организации, указанные в приложении 3 к настоящему Регламенту,
а также с использованием почтовой связи или в электронном виде через
Портал.
45. При личном обращении заявителя за представлением государственной услуги специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает личность заявителя (проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от
его имени);
2) предоставляет заявителю бланк заявления;
3) проверяет наличие всех документов, указанных в 21 настоящего
Регламента;
4) осуществляет проверку представленных копий документов на
их соответствие оригиналам (по окончании проверки специалист, ответственный за прием и регистрацию, возвращает оригиналы документов
заявителю, на копиях проставляет отметку «сверено с оригиналом» с указанием должности, фамилии, инициалов);
5) проверяет соответствие представленных документов установленным пунктом 23 настоящего Регламента требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не
оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае установления оснований, указанных в пункте 28 настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов, объясняет заявителю или его законному представителю содержание и последствия выявленных недостатков в представленных документах;
6) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,
сканирует заявление и прилагаемые к нему документы и вносит запись
о приеме документов в регистрационную карточку автоматизированной
системы учета входящей и исходящей документации в соответствии с
действующими правилами ведения учета документов;
7) по окончании регистрационных действий специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, выдает заявителю расписку в получении документов, а также сообщает заявителю о дате и месте
получения результата государственной услуги, номерах телефонов ответственных лиц, у которых заявитель в течение срока предоставления государственной услуги может узнать о стадии ее предоставления. В случае
представления документов через многофункциональный центр расписка
выдается указанным многофункциональным центром.
46. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
47. После регистрации заявления и документов специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подачи документов, передает заявление
и документы заявителя в Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск. Заявление и документы рассматриваются Директором Департамента по социальной политике Администрации
городского округа Саранск в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем получения документов, и передаются в Отдел.
48. Специалист Управления образования, ответственный за направление межведомственных запросов, в течение одного рабочего дня
осуществляет направление межведомственных запросов, указанных в
пункте 21 настоящего Регламента, в орган, осуществляющий регистрацию
недвижимости.
49. В случае непоступления или поступления не в полном объеме
в течение 5 рабочих дней документов, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, специалист Управления образования, ответственный за направле-
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ние межведомственных запросов, в течение одного рабочего дня повторно
истребует их в органе по регистрации недвижимости.
Подраздел 3. Рассмотрение заявления и документов об установлении
факта невозможности проживания в ранее занимаемых
жилых помещениях
50. Юридическим фактом для начала административного действия
является поступление заявления и документов в Отдел.
51. Сведения о месте нахождения и графике работы специалистов
Отдела указаны в приложении 4 к настоящему Регламенту.
52. Специалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней проводит проверку сведений,
содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, по результатам которой принимается одно из следующих решений:
- об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях;
- об отказе в установлении факта невозможности проживания в
ранее занимаемых жилых помещениях.
53. В случае возникновения каких-либо вопросов проверка данных, имеющихся в выписках из домовых книг, правоустанавливающих
документах на жилое помещение может производиться специалистом
опросом по телефону работников предприятий, осуществляющих коммунальное обслуживание жилищного фонда г. Саранска, выдавших выписки
и указанные документы
Глава 1. Установление факта невозможности проживания в ранее
занимаемых жилых помещениях
54. По результатам проверки и рассмотрения представленных документов специалистом Отдела, ответственным за предоставление государственной услуги, готовится проект постановления Администрации.
Проект постановления согласовывается и проходит правовую экспертизу в соответствии с распоряжением Администрации от 30 декабря 2014
года № 91-р «О Регламенте Администрации городского округа Саранск».
Срок согласования – 7 рабочих дней.
55. После подписания и регистрации постановления Администрации об установлении факта невозможности проживания в ранее
занимаемых жилых помещениях, организация, уполномоченная Администрацией на выдачу результата предоставления государственной услуги, извещает заявителя по контактному телефону либо по электронной
почте о готовности услуги.
Глава 2. Отказ в установлении факта невозможности
проживания в ранее занимаемых жилых помещениях
56. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 29 настоящего Регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги осуществляет подготовку мотивированного
отказа в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях. Мотивированный отказ в предоставлении
служебного жилого помещения подписывается Заместителем Главы городского округа Саранск - Директором Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
Подраздел 4. Выдача результата заявителю
57. Результат услуги выдается при предъявлении паспорта, доверенным лицам - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке.
Если заявитель не выразил желания получить результат услуги на
руки, то уведомление направляется ему почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу в течение трех рабочих дней после его получения. В случае представления заявления через многофункциональный
центр документ, подтверждающий принятие соответствующего решения,
направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.
58. Заявитель уведомляется специалистом, ответственным за выдачу результата услуги, по телефону о готовности результата предоставления услуги в течение трех рабочих дней после его получения.
59. В случае, если специалист, ответственный за выдачу результата
услуги, не смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактный телефон, заявителю на указанный им почтовый адрес либо на
адрес электронной почты в течение трех рабочих дней с момента получения результата услуги от Администрации отправляется простым почтовым отправлением письмо, подтверждающее готовность результата услуги.
60. В случае обнаружения ошибок, опечаток в выданных в результате предоставления государственной услуги документах заявитель вправе
обратиться в Администрацию с заявлением об их устранении. Заявление
после регистрации в течение суток непосредственно передается исполнителю. Специалист Отдела в установленном порядке устраняет допущенные ошибки и опечатки в срок не позднее 5 рабочих дней. Исправленный
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документ выдается в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными сотрудниками Отдела последовательности действий, определенных
настоящим Регламентом, осуществляется Заместителем Главы городского
округа Саранск - Директором Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
62. Специалисты Отдела, принимающие участие в предоставлении
государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения заявлений получателей государственной услуги, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим
Регламентом.
63. Ответственность специалистов Отдела закрепляется в их должностных инструкциях.
64. Специалисты, осуществляющие прием и регистрацию документов, несут ответственность за порядок приема, регистрацию документов.
Ответственность специалистов, осуществляющих прием и регистрацию
документов, закрепляется в их должностных инструкциях.
65. Специалист Управления образования, ответственный за направление межведомственных запросов, несет ответственность за своевременное истребование в органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, выписки из Единого государственного реестра недвижимости
и представление ее специалистам Отдела. Ответственность специалиста
Управления образования за направление межведомственных запросов,
закрепляется в их должностных инструкциях.
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
67. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Мордовия, муниципальными правовыми актами;
- отказ Администрации или ее должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
69. Жалоба подается в организации, указанные в приложении 3 к
настоящему Регламенту, в письменной или в электронной форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту. Жалоба может быть подана
непосредственно в Администрацию или организацию, осуществляющую
функцию приема документов, необходимых для предоставления данной
государственной услуги, а также направлена по почте, с использованием
сети Интернет, или через официальный сайт Администрации и Портал, а
также может быть принята от заявителя на личном приеме должностны-

22 апреля 2020 г.
г
ми лицами Администрации.
70. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц устанавливаются муниципальными правовыми актами.
71. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
72. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
73. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме: отмены принятого
решения; исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах; возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеуказанных решений, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
75. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
76. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной
услуги в судебном порядке.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее
занимаемых жилых помещениях нанимателями
или членами семьи нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками
которых они являются»
Главе городского округа Саранск
______________________________________
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:_____________
______________________________________

22 апреля 2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются
Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверящий
личность: ______________________________________________________
______________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по
адресу:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,
номер телефона, адрес электронной почты: ___________________
_____________________________________________________________,_
(указывается при наличии)

являюсь
законным представителем ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей,

└
└

законным представителем недееспособного или ограниченного в
дееспособности лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, которое относилось
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,
ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения
родителей, приобретшим полную дееспособность до
достижения совершеннолетия, на основании __________________
______________________________________________________________,

└

(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до
достижения возраста 18 лет)

└
└
└

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста
23 лет,
представителем, действующим на основании доверенности

Прошу
установить
факт
невозможности
проживания в ранее занимаемом жилом помещении по адресу:____________________________________________________________
(указывается адрес жилого помещения)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________________________________,

(число, месяц и год рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации (ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, а также недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет; ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста
23 лет, в случае обращения представителя, действующего на основании доверенности)
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по
адресу:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,
место проживания _____________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________
______________________________________________________________,
в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицо, которое относилось к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет, является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или
членом семьи нанимателей жилого помещения по договору социального
найма, или собственником жилого помещения
_______________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право
собственности)

_______________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
копия паспорт или иного документа, удостоверяющего личность ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
2.
копия документа, удостоверяющего личность законного
представителя ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
3.
копии документов, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшего возраста 23 лет (копия свидетельства о рождении ребенка,
справка из отдела ЗАГС, подтверждающая факт внесения записи об отце
в свидетельство о рождении ребенка по заявлению матери; копия акта о
подкидывании либо об оставлении ребенка; копия вступившего в законную силу решения суда о лишении родителей родительских прав либо об
ограничении в родительских правах, либо о признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении их умершими; копия свидетельства
о смерти родителей; копия вступившего в законную силу решения суда
о признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными);
копии иных документов, подтверждающих случаи признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке);
4.
вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма, в случае проживания в жилом помещении лиц, лишенных родительских прав, в отношении гражданина, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– гражданин), невозможность проживания которого в ранее занимаемом
жилом помещении устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся членами семьи указанного гражданина;
5.
вступившее в законную силу решение суда о признании
лица, проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин, недееспособным или ограничении его в дееспособности (при наличии);
6.
справку организации, входящей в государственную систему здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении,
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин, страдает тяжелой
формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией (при наличии);
7.
заключение межведомственной комиссии, образованной в
соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года №47, о признании в порядке, установленном указанным Положением, жилого помещения непригодным для постоянного проживания;
8.
справку органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя
по договору социального найма либо собственником которого является
гражданин, невозможность проживания которого в ранее занимаемом
жилом помещении устанавливается, судимости или факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении указанного лица по не реабилитирующим основаниям за преступле-
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ния против жизни и здоровья, половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
9.
выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином
совершеннолетних и несовершеннолетних лицах в случае, если общая
площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее
в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения;
10.
документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением, невозможность проживания в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и
другие);
11.
документы, подтверждающие состав семьи: свидетельство о
рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, решение
об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом семьи;
12.
выписка из технического паспорта бюро технической инвентаризации с поэтажным планом и экспликацией;
13.
справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
14.
справка органа или организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии (отсутствии) зарегистрированного до декабря 1998 года права собственности на
объекты недвижимого имущества (представляется лицами, рожденными
до декабря 1998 года).
_____________
_________________________________
(подпись заявителя)
(фамилия, имя, отчество заявителя)
"___" _________ 20___ года
Получение результата муниципальной услуги:
└ почтой
└ на руки
На обработку и распространение своих персональных данных при
сохранении конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Согласен (согласна)__________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее
занимаемых жилых помещениях нанимателями
или членами семьи нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками
которых они являются»
Блок-схема
предоставления государственной услуги
Обращение получателя государственной услуги

Прием документов и регистрация заявления и документов в организациях,
осуществляющих функции приема документов и выдачи результатов предоставления
государственной услуги, передача заявления в Департамент по социальной политике
Администрации городского округа Саранск –
в течение 1 раб. дня, следующего за днем подачи документов

Рассмотрение заявления Директором Департамента по социальной политике и
начальником Управления образования и передача заявления и документов заявителя в
Отдел
1 раб. день

22 апреля 2020 г.
г
Рассмотрение заявления специалистом Отдела
5 раб. дней

Подготовка и согласование
постановления Администрации
городского округа Саранск об
установлении факта невозможности
проживания в ранее занимаемых жилых
помещениях – 7 раб. дней

Подготовка и направление заявителю
письменного уведомления
об отказе в установлении факта
невозможности проживания в ранее
занимаемых жилых помещениях
не более 2 раб. дней

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее
занимаемых жилых помещениях нанимателями
или членами семьи нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками
которых они являются»
Сведения о месте нахождения, графике работы и контактных телефонах
организаций, осуществляющих функции приема документов и выдачи
результатов предоставления муниципальной услуги
Наименование организаций, осуществляющих
функции приема документов и выдачи
результатов
предоставления муниципальной
услуги
Администрация городского округа
Саранск

Адрес

Контактные
номера телефонов

График работы

Адрес Интернет-сайта
(страницы),
адрес
электронной
почты

430005,
г. Саранск,
пр. Ленина, 4

8 (8342)
47-25-79,
24-15-35,
24-34-90

понедельник пятница
с 8.30 до 17.30
ч.,
перерыв на
обед с 13.00
до 14.00 ч.
выходные
дни - суббота,
воскресенье

www.admsaransk.ru
e-mail:
kanzel@admsaransk.ru

Казенное
учреждение
городского округа
Саранск
«Городская
общественная
приемная»

430005,
г. Саранск,
пр. Ленина, 4,
подъезд 2

8(8342)
24-71-08,
24-04-71
(справочная
служба)

понедельник пятница
с 8.00 до 18.00
ч., без
перерыва на
обед.
суббота - с
8.00 до 14.00
ч. выходной
день воскресенье

www.admsaransk.ru
e-mail:
office@admsaransk.ru

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее
занимаемых жилых помещениях нанимателями
или членами семьи нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками
которых они являются»
Сведения о месте нахождения и графике работы специалистов отдела по
защите прав детства Управления образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Должность

Адрес места
нахождения

№ каб.

Служебный
телефон

Адрес электронной почты
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______________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

существо жалобы:_______________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания,
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием)со
ссылками на пункты регламента)

__________________

(подпись получателя
государственной услуги)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя
государственной услуги)

"___" ____________________ 20__ г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 13 апреля 2020 г.

№ 591

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 4 апреля 2014 года № 930 «Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций в Октябрьском районе г. Саранска»
Заведуюг. Саранск, ул.
203
47-38-54
оbraz5@admРуководствуясь частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13
щий отделом Б. Хмельницкоsaransk.ru
по защите
го, 57
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», требованиями статьи 17.1 Федеправ детства
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Управления
в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия
образования
от 12 августа 2013 года № 334 «О мерах по реализации положений ФедеДепартамента
рального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», принимая во
по социальной политике
внимание заключение Министерства печати и информации Республики
АдминистраМордовия от 3 апреля 2020 года № 170 и 171, Администрация городского
ции городского
округа Саранск постановляет:
округа Саранск
1. Внести в постановление Администрации городского округа СаЗаместитель
г. Саранск, ул.
36, 42
47-21-19
len.opeka@mail.
ранск от 4 апреля 2014 года № 930 «Об утверждении схемы размещения
заведующего
Пролетарская,
ru
рекламных конструкций в Октябрьском районе г. Саранска» (с изменениотделом, специ21
ями, внесенными постановлениями Администрации городского округа
алисты отдела
Саранск от 2 июля 2014 года № 1708, от 31 октября 2016 года № 3150, от 4
по Ленинскому
району
апреля 2017 года № 706, от 19 февраля 2018 года № 369, от 12 марта 2018
года № 562, от 26 марта 2018 года № 705, от 16 апреля 2018 года № 914, от 3
Заместитель
г. Саранск, ул.
16, 18
56-88-13
oktopeka@admзаведующего
Гожувская,40
saransk.ru
апреля 2019 года № 631, от 24 апреля 2019 года № 798, от 23 мая 2019 года
отделом, специ№ 954, от 21 июня 2019 года № 1159, от 2 декабря 2019 года № 2105, от 17
алисты отдела
декабря 2019 года № 2225, от 17 января 2020 года № 44) изменения, исклюпо Октябрьскочив из схемы размещения рекламных конструкций в Октябрьском районе
му району
г. Саранска позиции 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 32, 44, 51, 55, 70.
Заместитель
г. Саранск, ул.
4, 5
76-09-40
prolopeka@mail.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заведующеКоваленко, 20А
ru
на
Заместителя
Главы городского округа Саранск – Директора Департаго отделом,
специалисты
мента перспективного развития Администрации городского округа Саотдела по
ранск.
Пролетарскому
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальрайону
ного опубликования.
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; выходные дни - суббота,
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
воскресенье
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение 5
АДМИНИСТРАЦИИ
городского округа САРАНСК
к Административному регламенту
№ 592
предоставления государственной услуги от 13 апреля 2020г.
«Установление факта невозможности
О внесении изменений в постановление Администрации городского
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
округа Саранск от 17 февраля 2014 года № 389 «Об утверждении схемы
без попечения родителей, лиц из числа детейразмещения рекламных конструкций
сирот и детей, оставшихся без попечения
в Пролетарском районе г. Саранска»
родителей, лиц, которые относились к
Руководствуясь частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13
категории детей-сирот и детей, оставшихся
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», требованиями статьи 17.1 Федебез попечения родителей, лиц из числа
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия
родителей, и достигли возраста 23 лет, в ранее
от 12 августа 2013 года № 334 «О мерах по реализации положений Федезанимаемых жилых помещениях нанимателями
рального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», принимая во
или членами семьи нанимателей по договорам
внимание заключения Министерства печати и информации Республики
социального найма либо собственниками
Мордовия от 3 апреля 2020 года № 170 и 171, Администрация городского
которых они являются»
округа Саранск постановляет:
Форма обращения на обжалование действий (бездействия) и решений,
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций в Пролетаросуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной
ском районе г. Саранска, утвержденную постановлением Администрации
услуги
городского округа Саранск от 17 февраля 2014 года № 389 «Об утверждеГлаве городского округа Саранск нии схемы размещения рекламных конструкций в Пролетарском районе
гр. __________________________________ г. Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями Администра(фамилия, имя, отчество полностью) ции городского округа Саранск от 2 июля 2014 года № 1707, от 31октября
_____________________________________ 2016 года № 3151, от 19 февраля 2018 года № 368, от 20 апреля 2018 года
проживающего по адресу: ______________ № 945, от 7 сентября 2018 года № 2085, от 3 апреля 2019 года № 632, от 23
_____________________________________ апреля 2019 года № 792, от 21 июня 2019 года № 1160, от 4 сентября 2019
тел. _________________________________ года № 1602, от 2 декабря 2019 года № 2104, от 17 декабря 2019 года № 2228,
ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

от 27 декабря 2019 года № 2318, от 3 марта 2020 года № 335), изменения,
исключив позиции 4, 5, 33, 37, 61.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
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на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
за 1 квартал 2020 года
Численность
муниципальных
служащих

Фактические затраты на денежное содержание(с
отчислениями)
(тыс. руб.)

Численность
работников
муниципальных
учреждений
(чел.)

Фактические затраты на денежное содержание(с
отчислениями)
(тыс. руб.)

312

26600,0

9419,8

657913,3

Сведения
об исполнении плана по расходам бюджета городского округа Саранск
за 1 квартал 2020 года
тыс.руб.
Наименование

ВСЕГО
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ и муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное
образование детей
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования

Рз

ПРз

01
01

02

План на
2020 год

%
исполнения

5 794 355,8
467 346,2

Фактически
исполнено за
1 кв. 2020 г.
1 333 987,8
102 604,9

3 505,7

724,6

20,7

23,0
22,0

01

03

3 700,0

584,1

15,8

01

04

215 830,4

38 390,7

17,8

01
01

05
06

45,0
21 225,2

0,0
4 034,3

0,0
19,0

01
01

11
13

1 000,0
222 039,9

0,0
58 871,2

0,0
26,5

18 220,5

3 961,1

21,7

03

22 апреля 2020 г.
г
Культура, кинематография
и средства массовой
информации
Культура

08
08

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Средства массовой
информации
Другие вопросы в
области средств массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Результат исполнения
бюджета (дефицит «-»;
профицит»+»)

12

203 843,2

37 655,7

18,5

01

187 003,2

33 901,9

18,1

08

04

16 840,0

3 753,8

22,3

10
10
10

01
03

256 687,2
12 830,0
194 450,2

26 850,7
3 264,9
16 110,6

10,5
25,4
8,3

10
10

04
06

48 957,0
450,0

7 410,6
64,6

15,1
14,4

164 548,9

62 983,6

38,3

164 548,9

62 983,6

38,3

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

258 145,0

57 611,6

22,3

258 145,0

57 611,6

22,3

-294374,4

-20757,8

7,1

11
11
12

01
04

13
13

01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от 16 апреля 2020 г.

№ 618

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 17 декабря 2019 года № 2232 «О Плане приватизации
муниципального имущества городского округа Саранск на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества городского округа Саранск, утвержденным решением Саранского городского
Совета депутатов от 6 июня 2002 года № 205,Администрация городского
округа Саранск постановляет:
1. Внести в План приватизации муниципального имущества городского округа Саранск на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации городского округа Саранск от 17 декабря 2019 года № 2232
«О Плане приватизации муниципального имущества городского округа
Саранск на 2020год» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск от 2 апреля 2020 года № 559),следующие изменения:
- раздел «II квартал» приложения дополнить пунктомследующего
содержания:
«
№
п/п

Адрес нежилого
помещения

Краткая характеристика объекта, площадь

31

Республика Мордовия,
Старошайговский район,
пос. Ягодная
Поляна

нежилое здание -73,7 кв.м;
нежилое здание – 156,7 кв.м;
нежилое здание – 156,7 кв.м;
нежилое здание – 156,7 кв.м;
нежилое здание – 156,7 кв.м;
нежилое здание – 900,2 кв.м;
нежилое здание – 309,8 кв.м;
нежилое здание –92,8 кв.м;
нежилое здание – 296,5 кв.м;
нежилое здание – 25,0 кв.м;

03
03

04
09

11 139,2
7 081,3

2 193,7
1 767,4

19,7
25,0

04
04

05

723 254,4
5 252,4

64 872,8
0,0

9,0
0,0

04
04
04
04

06
08
09
12

0,0
70 136,5
625 260,1
22 605,4

0,0
33 140,0
25 635,1
6 097,7

0,0
47,3
4,1
27,0

1 113 537,1

190 610,6

17,1

05

01
02
03

05

313 794,6
40 034,0
692 125,5

23 771,4
18,2
151 595,5

15 225,5

7,6
0,0
21,9

22,5

сооружения (водонапорная башня, тепловая
сеть, водопроводная сеть, канализационная
сеть);
движимое имущество (ограждение, подземный центр для газа, резервуар, поля подземной фильтрации);

07
07
07
07

01
02
03

2 586 973,3
1 107 406,2
1 127 229,4
292 115,9

786 836,8
358 871,3
354 044,3
63 085,5

30,4
32,4
31,4
21,6

земельный участок – 93055 кв.м

07

07

14 018,2

0,0

0,0

07

09

46 203,6

10 835,7

23,5

05
05
05
05

67 583,0

»;

- пункты 31-61 считать соответственно пунктами 32-62.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев

22 апреля 2020 г.
от 9 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК
№ 183-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Суворова, 10

Целевые
показатели
(индикаторы) программы

Принимая во внимание заявление Вагаповой Люизи Касимовны от
27 февраля 2020 года (вх. № 2106/5-52 от 27 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Главы городского округа Саранск от 11 марта 2020 года
№ 103-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Суворова, 10», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 30
марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6),
иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Вагаповой Люизе Касимовне разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером
13:23:0903121:30 площадью 460 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Суворова, 10.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск

П. Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
от 16 апреля 2020 года
№ 620
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в городском округе Саранск в 2018-2024 годах»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа
2017 года № 495 «Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018-2024 годы», Уставом городского округа Саранск, постановлением Администрации городского округа Саранск от 8 декабря 2017 года №
2793 «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории городского округа Саранск в 2018-2024
годах», Администрация городского округа Саранск постановляет
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах»
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск
от 4 июня 2018 года № 1318, от 18 июля 2018 года № 1643, от 28 сентября
2018 года № 2224, от 4 октября 2018 года № 2289, от 18 октября 2018 года №
2407, от 2 ноября 2018 года № 2552, от 12 декабря 2018 года № 2842, от 29
марта 2019 года № 605, от 31 мая 2019 года № 1031, от 3 июля 2019 года №
1241, от 13 сентября 2019 года № 1668, от 26 сентября 2019 года № 1710, от »;
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Количество благоустроенных дворовых территорий:
в 2018 году - 1 080 ед.;
в 2019 году - 1 108 ед.;
в 2020 году - 1 131 ед.;
в 2021 году - 1 537 ед.;
в 2022 году - 1 753 ед.;
в 2023 году - 1 969 ед.;
в 2024 году - 2 185 ед.
Площадь благоустроенных дворовых территорий:
в 2018 году - 1 050 026 кв. м;
в 2019 году - 1 301 434 кв. м;
в 2020 году - 1 319 877 кв. м;
в 2021 году - 1 793 679 кв. м;
в 2022 году - 2 041 564 кв. м;
в 2023 году - 2 289 449 кв. м;
в 2024 году - 2 537 334 кв. м.
Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц:
в 2018 году - 13,2%;
в 2019 году - 20,5%;
в 2020 году - 23,9%;
в 2021 году - 34,8%;
в 2022 году - 42%;
в 2023 году - 49,2%;
в 2024 году - 56,4%.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и
площади дворовых территорий:
в 2018 году - 57,5%;
в 2019 году - 65,2%;
в 2020 году - 67,8%;
в 2021 году - 78,7%;
в 2022 году - 85,8%;
в 2023 году - 92,9%;
в 2024 году - 100,0%.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации):
в 2018 году - 49,9%;
в 2019 году - 60,0%;
в 2020 году - 62,0%;
в 2021 году - 74,9%;
в 2022 году - 83,3%;
в 2023 году - 91,6%;
в 2024 году - 100,0%.
Количество благоустроенных общественных территорий:
в 2018 году - 19 ед.;
в 2019 году - 20 ед.;
в 2020 году - 21 ед.;
в 2021 году - 23 ед.;
в 2022 году - 30 ед.;
в 2023 году - 37 ед.;
в 2024 году - 45 ед.
Площадь благоустроенных общественных территорий:
в 2018 году - 973 000 кв. м;
в 2019 году - 1 003 000 кв. м; в 2020 году - 1 071 000 кв. м;
в 2021 году - 1 173 000 кв. м;
в 2022 году - 1 530 000 кв. м;
в 2023 году - 1 887 000 кв. м;
в 2024 году - 2 295 000 кв. м.
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей
площади общественных территорий:
в 2018 году - 46,7%;
в 2019 году - 44,7%;
в 2020 году - 46,7%;
в 2021 году - 51,1%;
в 2022 году - 66,7%;
в 2023 году - 82,2%;
в 2024 году - 100,0%.
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся
на 1 жителя муниципального образования:
в 2018 году - 2,7 кв. м;
в 2019 году - 2,9 кв. м;
в 2020 году - 3,1 кв. м;
в 2021 году - 3,4 кв. м;
в 2022 году - 4,4 кв. м;
в 2023 году - 5,4 кв. м;
в 2024 году - 6,7 кв. м.

11 октября 2019 года № 1804, от 18 ноября 2019 года № 2004, от 26 ноября
2019 года № 2067, от 5 декабря 2019 года № 2140, от 13 декабря 2019 года №
2196, от 3 марта 2020 года № 336), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
2) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной попозицию «Целевые показатели (индикаторы) программы» изло- литики в соответствующей сфере социально-экономического развития,
жить в следующей редакции:
цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализа«

12

САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

22 апреля 2020 г.
г

ции программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки и этапы реализации программы»:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Наименование целевого показателя (индикатора)

№
п/п

Единица
измерения

Значения показателей
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
1 108
1 131
1 537
1 753
1 301
1 319
1 793
2 041
434
877
679
564
20,5
23,9
34,8
42
65,2
67,8
78,7
85,8

1
2

Количество благоустроенных дворовых территорий
Площадь благоустроенных дворовых территорий

3
4

Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади
дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения муниципального образования субъекта Российской
Федерации)
Количество благоустроенных общественных территорий
Площадь благоустроенных общественных территорий

Проценты
Проценты

2017
год
1 029
954
420
7,5
47,0

Проценты

37,6

49,9

60,0

62,0

74,9

83,3

91,6

100,0

Ед.
Кв. м.

19
973 000

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади
общественных территорий
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя
муниципального образования

Проценты

18
883
000
42,8

46,7

20
1 003
000
44,7

21
1 071
000
46,7

23
1 173
000
51,1

30
1 530
000
66,7

37
1 887
000
82,2

45
2 295
000
100,0

Кв. м

2,56

2,70

2,9

3,1

3,4

4,4

5,4

6,7

5

6
7
8
9

Ед.
Кв. м

2018
год
1 080
1 050
026
13,2
57,5

«Таблица 1
2023
год
1 969
2 289
449
49,2
92,9

2024
год
2 185
2 537
334
56,4
100,0

3) приложение 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск – начальника Управления по вопросам городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Саранск
П.Н. Тултаев
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 16 апреля 2020 г. № 620
Приложение 9
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды в городском округе Саранск
в 2018 - 2024 годах»
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству в 2020 году
№
п/п

Адрес дворовой территории

Сметная стоимость, руб.

12

ул. Веселовского, 59

1 206 223,11

13

пр. 70 лет Октября, 98

2 526 456,93

1

ул. Косарева, 3/2

966 354,00

14

ул. Сущинского, 36/4

2 319 054,16

2

ул. Ульянова, 77

1 717 245,54

3

ул. Полежаева, 120

315 238,21

15
16

ул. Лихачева, 32
ул. Васенко, 8

2 541 625,90
1 860 374,06

4

ул. Ст.Разина, 23

152 966,15

17

ул. А. Невского, 33А

1 956 102,55

5

ул. Энгельса, 24

1 803 496,20

18

ул. Р. Люксембург, 20

152 966,15

6

ул. М. Расковой, 18

931 030,66

19

ул. Коваленко, 9

973 223,27

7

ул. Серадзская, 19

1 240 958,98

20

ул. Попова, 45

894 916,01

8

ул. Семашко, 2

2 439 734,00
3 106 800,98

21
22

ул. Ботевградская, 86
ул. Сущинского, 36/3

1 542 216,00
1 401 053,00

973 223,27

23

пр. 60 лет Октября, 53

1 112 394,49

2 386 639,24

24

Нераспределенный остаток

2 819 824,73

9

ул. Веселовского, 33

10

ул. Коваленко, 34

11

ул. Пушкина, 78

Итого:

37 340 117,59

Информационное сообщение
Казенное учреждение городского округа Саранск «Градостроительство», действующее на основании постановления Администрации городского округа Саранск от 10 февраля 2020 года № 190 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций», сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, состоявшегося 15 апреля 2020 года.
№ Номер
п/п лота

1
2
3

4
5

Лот
№1
Лот
№2
Лот
№3
Лот
№4
Лот
№5

Место установки рекламной
конструкции

Тип рекламной конструкции

Площадь
информационного
поля, кв.м

Начальная
цена, руб.

Победитель аукциона

г. Саранск, ул. Победы, 100 м к югу
от ЦОП
г. Саранск, ул. Победы (напротив
ЦОП)
г. Саранск, а/дорога на СевероЗапад, в районе поворота к Центру
Олимпийской Подготовки
г. Саранск, ул. Победы (район АЗС-З
«Мордовнефтепродукт»)
г. Саранск, ул. Веселовского (в
районе жилого дома № 17)

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

Стоимость права на
заключение договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции,
руб.
328380,00

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

303120,00

36,0

252600,00

ИП Крапивина Е.С.

328380,00

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

-

36,0

252600,00

Заявок подано не
было
Признан не
состоявшимся

-
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Лот
№6
Лот
№7
Лот
№8

г. Саранск, ул. Веселовского (в
районе жилого дома № 33)
г. Саранск, пр-кт 60 лет Октября,
113
г. Саранск, Александровское шоссе,
на пересечении с ул. Лодыгина и
Северо-Восточным шоссе

9

Лот
№9

г. Саранск, Лямбирское шоссе, левая
сторона (335м от поворота на ул.
Строительная)

10

Лот №
10
Лот №
11
Лот №
12
Лот №
13
Лот №
14
Лот №
15
Лот №
16
Лот №
17
Лот №
18
Лот №
19
Лот №
20
Лот №
21
Лот №
22
Лот №
23
Лот №
24

7
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

28

Лот №
25
Лот №
26
Лот №
27
Лот №
28

г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября,
напротив здания № 91а
г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября (в
районе жилого дома № 79)
г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября (в
районе жилого дома № 85)
г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября (в
районе жилого дома № 103)
г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, в
районе здания № 86а.
г. Саранск, ул. Косарева (ГТС щит
№ 1)
г. Саранск, ул. Косарева (ГТС щит
№ 2)
г. Саранск, ул. Косарева (ГТС щит
№ 3)
г. Саранск, ул. Косарева, в районе
ж.д. № 25 по ул. Гожувская
г. Саранск, ул. Косарева (в районе
жилого дома № 104)
г. Саранск, ул. Осипенко (напротив
жилого дома № 33 А)
г. Саранск, ул. Осипенко (напротив
жилого дома № 89)
г.о. Саранск, рп. Луховка, пересечение ул. Красная и ул. Садовая
г. Саранск, ул. Волгоградская
(напротив жилого дома № 114 а)
г. Саранск, в районе поворота с ул.
Короленко на ул. Волгоградская
(правая сторона)
г. Саранск, ул. Косарева (напротив
жилого дома № 13/2)
г. Саранск, ул. Косарева, в районе ж/
д № 76
г. Саранск, ул. Севастопольская
(на разворотном кольце, напротив
жилого дома № 95)
г.о. Саранск, рп. Николаевка, ул. Ленина, пересечение с ул. Мичурина
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отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

252600,00

36,0

252600,00

-

36,0

218900,00

Заявок подано не
было
Заявок подано не
было

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

Заявок подано не было

-

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляем ый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

252600,00

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

341010,00

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

252600,00

36,0

252600,00

-

36,0

252600,00

Заявок подано не
было
ИП Крапивина Е.С.

252600,00

36,0

252600,00

ИП Крапивина Е.С.

328380,00

36,0

252600,00

ИП Крапивина Е.С.

341010,00

36,0

252600,00

ИП Крапивина Е.С.

328380,00

36,0

252600,00

ИП Напалков О.А.

252600,00

36,0

252600,00

-

36,0

252600,00

36,0

252600,00

36,0

218900,00

36,0

252600,00

36,0

252600,00

Заявок подано не
было
Заявок подано не
было
Заявок подано не
было
Заявок подано не
было
Заявок подано не
было
ООО «Рекламное
агентство «Цвет»

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый
отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

ИП Крапивина Е.С.

315750,00

36,0

252600,00

ИП Крапивина Е.С.

341010,00

36,0

252600,00

ООО «АутдорСервис»

252600,00

отдельно стоящая щитовая установка
(билборд), фундамент заглубляемый

36,0

252600,00

Заявок подано не
было

-

-

429420,00

Сведения
об исполнении плана по доходам бюджета городского округа Саранск за 1 квартал 2020 года,
Код дохода

Наименование показателя

000 8 50 00000 00 0000 000

Доходы бюджета - итого

тыс.руб

Прогнозные
показатели
на 1 квартал
2020 г.
5 499 981,4

Исполнено за 1
квартал 2020 г.

% исполнения

1 313 230,0

23,9

Налоговые и неналоговые доходы

2 943 744,1

650 336,2

22,1

Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных двигателей, на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 744 013,9
30 605,1

374 073,9
6 660,5

21,4
21,8

237 751,2
493 412,0
56 400,6
0,0
202 597,6
4 717,0
15 628,5
143 343,6
15 274,6
0,0
2 556 237,3
2 556 237,3
781 968,3

59 999,4
109 422,0
14 863,3
0,0
40 662,9
2 611,3
1 944,2
31 848,1
8 329,8
-79,3
662 893,8
684 066,8
0,0

25,2
22,2
26,4
0,0
20,1
55,4
12,4
22,2
54,5
0,0
25,9
26,8
0,0

в т.ч.
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 000
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000 2 02 20299 04 0000 150

000 2022030204 0000 150

000 2 02 25021 04 0000 150
000 2022502704 0000 150
000 2022529904 0000 150

000 2022549704 0000 150
000 2022551104 0000 150
000 2022551704 0000 150
000 2022551904 0000 150
000 2 02 25555 04 0000 150
000 2 02 29999 04 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 04 0000 150
000 2 02 30027 04 0000 150
000 2 02 35082 04 0000 150

000 2 02 35120 04 0000 150

000 2 02 35930 04 0000 150
000 2023999804 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 04 0000 150
000 2 19 00000 00 0000 151
000 2192502104 0000 150

000 2 19 25555 04 0000 151
000 2 19 60010 04 0000 151

от 7 апреля 2020 г.

22 апреля 2020 г.
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от гос. корпарации-Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов РФ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению(
изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Единая субвенция бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 162-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
13:23:0903123:45, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Пионерская, д. 25
Принимая во внимание заявление Дубровина Владимира Ивановича, Дубравиной Тамары Ивановны, Дубравиной Лидии Ивановны от
6 декабря 2019 года (вх. № 9013/5-52 от 6 декабря 2019 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 19 февраля 2020 года
№ 57-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 13:23:0903123:45, расположенного по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пионерская, д. 25», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 18 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете
«Саранский Вестник» от 25 марта 2020 года № 5 (5), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Дубровину Владимиру Ивановичу, Дубравиной
Тамаре Ивановне и Дубравиной Лидии Ивановне разрешение на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0903123:45

258 541,0

0,0

0,0

5 276,4

0,0

0,0

114 987,8

0,0

0,0

1 267,8

0,0

0,0

1 521,0

0,0

0,0

86 541,0

0,0

0,0

4 949,9
3 875,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 099,9
76 966,7

0,0
0,0

0,0
0,0

226 941,8
1 623 329,0
1 551 916,9

0,0
599 066,8
587 291,3

0,0
36,9
37,8

35 368,6

7 410,6

21,0

9 680,8

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

11 139,2

2 193,7

19,7

15 178,5
150 940,0
150 940,0
0,0

2 171,2
85 000,0
85 000,0
-21 173,0

14,3
56,3
56,3
0,0

0,0

-15 893,3

0,0

0,0

-4 195,2

0,0

0,0

-1 084,5

0,0

площадью 733 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Пионерская, д. 25.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

от 7 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 163-ПГ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
13:23:0903123:45, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Пионерская, д. 25
Принимая во внимание заявление Дубровина Владимира Ивановича, Дубравиной Тамары Ивановны, Дубравиной Лидии Ивановны от
6 декабря 2019 года (вх. № 9016/5-53 от 6 декабря 2019 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 19 февраля 2020 года
№ 58-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:0903123:45, расположен-

22 апреля 2020 г.
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ного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пионерская, д. 25», с
учетом протокола публичных слушаний, проведенных 18 марта 2020 года,
заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 25 марта 2020 года № 5 (5), иных прилагаемых
документов постановляю:
1. Предоставить Дубровину Владимиру Ивановичу, Дубравиной
Тамаре Ивановне и Дубравиной Лидии Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0903123:45 площадью 733 кв. м, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пионерская, д. 25, в части
уменьшения отступа от западной границы земельного участка до 5 м.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

от 8 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 164-ПГ

15

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1002044:242 площадью 722 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Арзамасской,
д. 3, в части уменьшения отступа от северной и западной границ земельного участка до 1 м.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

от 8 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 166-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 35
Принимая во внимание заявление Левина Сергея Геннадьевича от
13 февраля 2020 года (вх. № 1614/5-52 от 13 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 25 февраля 2020 года
№ 81-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Титова, 35», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных
23 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6),
иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Левину Сергею Геннадьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка»
земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904186:225 площадью
450 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Титова, 35.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ушакова, 7
Принимая во внимание заявление Кудряшова Владимира Николаевича от 24 декабря 2019 года (вх. № 9438/5-52 от 24 декабря 2019 года),
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 30 января 2020 года № 27-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Ушакова, 7», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 18 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 25 марта 2020 года
№ 4 (4), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Кудряшову Владимиру Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером
13:23:0903121:7 площадью 465 кв. м, расположенного по адресу: РеспублиПОСТАНОВЛЕНИЕ
ка Мордовия, г. Саранск, ул. Ушакова, 7.
Главы городского округа Саранск
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
от
8
апреля
2020
г.
№ 168-ПГ
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа СаО предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамеранск.
тров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
строительства, расположенного на земельном участке по адресу:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Дачная, 73
Главы городского округа Саранск
Принимая во внимание заявление Пивкина Геннадия Васильевича
от 8 апреля 2020 г.
№ 165-ПГ от 25 февраля 2020 года (вх. № 2038/5-53 от 25 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров общих принципах организации местного самоуправления в Российской
разрешенного строительства, реконструкции объекта
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федеракапитального строительства на земельном участке
ции, постановлением Главы городского округа Саранск от 6 марта 2020
с кадастровым номером 13:23:1002044:242,
года № 94-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставрасположенного по адресу: Республика Мордовия,
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенг. Саранск, ул. А. Арзамасской, д. 3
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
Принимая во внимание заявление Доброзраковой Натальи Нико- расположенного на земельном участке по адресу: Республика Мордовия,
лаевны от 21 февраля 2020 года (вх. № 1957/5-53 от 21 февраля 2020 года), г. о. Саранск, с. Куликовка, ул. Дачная, 73», с учетом протокола публичных
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ слушаний, проведенных 25 марта 2020 года, заключения о результатах пу«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- бличных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 1
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе- апреля 2020 года № 6 (6), иных прилагаемых документов постановляю:
дерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 6 марта
1. Предоставить Пивкину Геннадию Васильевичу разрешение на
2020 года № 93-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о пре- отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, редоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз- конструкции объекта капитального строительства, расположенного на
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи- земельном участке с кадастровым номером 13:23:1202003:370 площадью
тельства на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1002044:242, 1998 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Куликовка, ул.
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Ар- Дачная, 73, в части исключения отступа от северной границы земельного
замасской, д. 3», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных участка до 0,89 м.
27 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опу2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
бликованного в газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6), на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департаиных прилагаемых документов постановляю:
мента перспективного развития Администрации городского округа Са1. Предоставить Доброзраковой Наталье Николаевне разрешение ранск.
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
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САРАНСКИЙ ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 169-ПГ

22 апреля 2020 г.
г

от 8 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

№ 171-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 35
Принимая во внимание заявление Жарковой Елены Владимировны от 13 февраля 2020 года (вх. № 1613/5-52 от 13 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 25 февраля 2020
года № 79-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Титова, 35», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных
23 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6),
иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Жарковой Елене Владимировне разрешение на
условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904186:226
площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Титова, 35.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск
от 8 апреля 2020 г.
№ 170-ПГ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, 63
Принимая во внимание заявление ООО «ЭкоГород» от 19 февраля
2020 года (вх. № 121/5-53 от 19 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Главы городского округа Саранск от 5 марта 2020 года № 91-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова,
63», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных 23 марта 2020
года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в
газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить ООО «ЭкоГород» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 13:23:0910245:5 площадью 1281 кв. м по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, 63, в части увеличения процента застройки до 70 %.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке по
адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Монастырское,
ул. Нагорная, 31А
Принимая во внимание заявление Щипакиной Валентины Кузьминичны от 25 февраля 2020 года (вх. № 2003/5-53 от 25 февраля 2020 года),
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Главы городского округа Саранск от 6 марта 2020 года № 92-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Республика
Мордовия, г. о. Саранск, с. Монастырское, ул. Нагорная, 31А», с учетом
протокола публичных слушаний, проведенных 25 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6), иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Щипакиной Валентине Кузьминичне разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 13:23:1201002:411 площадью
593 кв. м по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, с. Монастырское,
ул. Нагорная, 31А, в части исключения отступа от южной границы земельного участка до 1,3 м.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского округа Саранск

Печатное средство массовой
информации органов местного
самоуправления городского
округа Саранск
«Саранский Вестник»
Учредитель: Администрация
городского округа Саранск и
Совет депутатов городского
округа Саранск

Главный редактор:
Осипова О.Ю.

Адрес редакции (издателя):
г. Саранск, ул. Советская, д.30
e-mail: kanzel3@adm-saransk.ru
Сетевое издание:
https://pravo.adm-saransk.ru

от 9 апреля 2020 г.

№ 182-ПГ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 66
Принимая во внимание заявление Пизина Василия Николаевича,
Ефремова Дениса Васильевича и Ефремовой Ларисы Алексеевны, от 26
февраля 2020 года (вх. № 2124/5-52 от 27 февраля 2020 года), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Главы городского округа Саранск от 11 марта 2020 года
№ 104-ПГ «О вынесении на публичные слушания вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Титова, 66», с учетом протокола публичных слушаний, проведенных
30 марта 2020 года, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Саранский Вестник» от 1 апреля 2020 года № 6 (6),
иных прилагаемых документов постановляю:
1. Предоставить Пизину Василию Николаевичу, Ефремову Денису
Васильевичу и Ефремовой Ларисе Алексеевне разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 13:23:0904217:197
площадью 922 кв. м, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Титова, 66.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск.
Глава городского округа Саранск
П. Н. Тултаев
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